
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научно-практической 

конференции «Развитие интеллектуального потенциала обучающихся в условиях 

реализации ФГОС». 

 

Цель конференции: обобщение передового опыта инновационной 

педагогической деятельности в профессиональных образовательных организациях, 

повышение мастерства педагогических работников, распространение новых 

педагогических идей по созданию условий для развития интеллектуального потенциала 

обучающихся. 

Форма проведения: заочная. 

К участию в Конференции приглашаются руководители, заместители 

руководителя, преподаватели, методисты и все, занимающиеся инновационной 

педагогической деятельностью. 

Положение о Конкурсе, форма заявки направляются в приложении к данному 

письму и опубликованы на официальном сайте ГБПОУ Республики Мордовия 

«Саранский медицинский колледж» смкол.рф в разделе Разное – Конкурсы. 

Для участия в Конференции в срок до 30 апреля 2020 года необходимо прислать 

материалы на электронный адрес колледжа smcol@mail.ru с пометкой «Конференция». 

Представленные материалы должны включать: 

– заявку на участие в Конференции (Приложение 1); 

– материалы для публикации (до 5 страниц). 

По итогам Конференции составляется электронный сборник материалов 

Конференции. 

Участники Конференции получат электронные сертификаты. 

Все материалы высылаются в электронном виде по электронной почте на адреса, 

указанные в заявках. 

Министерство здравоохранения РМ 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики 

Мордовия «Саранский медицинский колледж» 

ГБПОУ Республики Мордовия  

«САРАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

430011, г. Саранск, ул. Ст. Разина, 21 

Телефон 24-51-59, 24-79-71 

Факс 24-27-48 

E-mail smedk@list.ru 
 

Руководителям  

профессиональных 

образовательных организация 

mailto:smcol@mail.ru
mailto:smedk@list.ru


Информация об итогах Конференции будет размещена не позднее 23 мая 2020 года 

на официальном сайте ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский 

колледж» смкол.рф в разделе Разное – Конкурсы. 

Дополнительную информацию можно узнать по телефону +7(8342)24-27-48 или e-

mail: smcol@mail.ru. Контактное лицо: Сычева Татьяна Сергеевна, заместитель 

директора по учебно-методической работе. 

Участие в Конференции бесплатно. 

 

Директор  

ГБПОУ Республики Мордовия  

«Саранский медицинский колледж»      Е.В. Орлова 

mailto:smcol@mail.ru


Утверждаю  

Директор ГБПОУ Республики Мордовия 

«Саранский медицинский колледж» 

Е.В. Орлова 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийской научно-практической конференции «Развитие 

интеллектуального потенциала обучающихся в условиях реализации ФГОС» 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок, условия проведения, участие 

во Всероссийской научно-практической конференции «Развитие интеллектуального 

потенциала обучающихся в условиях реализации ФГОС». 

1.2 Конференция проводится в соответствии с планом мероприятий Совета 

директоров медицинских и фармацевтических образовательных учреждений 

Приволжского федерального округа на 2019-2020 учебный год. 

1.3 Организацию и проведение Конференции осуществляет ГБПОУ Республики 

Мордовия «Саранский медицинский колледж». 

1.4 Участие в Конференции заочное, бесплатное. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ 

2.1 Целью конференции является обобщение передового опыта инновационной 

педагогической деятельности в профессиональных образовательных организациях, 

повышение мастерства педагогических работников, распространение новых 

педагогических идей по созданию условий для развития интеллектуального потенциала 

обучающихся. 

2.2 Задачи Конференции: 

– создание условий для повышения профессионального мастерства педагогов; 

– распространение эффективного педагогического опыта; 

– транслирование опыта профессиональных образовательных организаций по 

реализации новых подходов к подготовке специалистов среднего звена; 

– активизация деятельности педагогов в продвижении идей и инновационных 

методик преподавания в соответствии с ФГОС. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

Для участия в Конференции приглашаются руководители, заместители 

руководителя, преподаватели, методисты и все, занимающиеся инновационной 

педагогической деятельностью. 

 

  



4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

4.1 Сроки проведения Конференции: 

Прием заявок и 

материалов для 

публикации 

Подготовка 

электронного сборника 

Конференции 

Рассылка сертификатов 

участникам Конференции 

до 30 апреля 2020 года 

(включительно) 

до 20 мая 2020 года до 23 мая 2020 года 

4.2 Для участия в Конференции в срок до 30.04.2020 года необходимо прислать 

материалы на электронный адрес колледжа smcol@mail.ru с пометкой «Конференция». 

4.3 Предоставленные материалы должны включать: 

– заявку на участие в Конференции (Приложение 1); 

– материалы для публикации (до 5 страниц). 

4.4 Заявка и материалы для публикации предоставляются в отдельных файлах 

(Заявка_Иванов_ГБПОУ РМ «СМК», Статья_ Иванов_ГБПОУ РМ «СМК»). 

4.5 По итогам Конференции составляется электронный сборник материалов 

Конференции. 

Все участники Конференции получат электронные сертификаты. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

5.1 Материалы для публикации предоставляются в электронном виде. 

5.2 Материалы для публикации могут быть выполнены индивидуально или 

коллективом авторов. 

5.3 Требования к оформлению материалов для публикации: 

– Текстовый редактор – Microsoft Word. 

– Язык - русский. 

– Размер страницы – А4, ориентация листа – книжная. 

– Шрифт – Times New Roman, 14 пт. 

– Поля страницы – все по 2 см. 

– Межстрочный интервал – одинарный. 

– Выравнивание – по ширине. 

– Отступ первой строки абзаца – 1,25см. 

– Заголовок печатается прописными буквами, полужирным шрифтом. 

– ФИО автора (авторов) с указанием официального сокращенного названия 

образовательного учреждения, города – выравнивание по правому краю, 

шрифт – полужирный, курсив. 

– Объем 5 страниц со списком литературы. Иллюстрации, таблицы, графики 

располагаются непосредственно в тексте. 

– Нумерация страниц не допускается. 

 

6. КОНТАКТЫ 

Адрес: 430011, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Степана Разина, 21. 

Тел./факс: 8(8342)24-27-48. 

E-mail: smcol@mail.ru. 

Сайт: смкол.рф 

Контактные лица: Сычева Татьяна Сергеевна, заместитель директора по учебно-

методической работе +7(8342)24-27-48. 
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС» 

 

 

Наименование образовательной организации 

(полное и сокращенное) 

 

ФИО автора (авторов)  

Занимаемая должность автора (авторов)  

Название публикации  

Контактный телефон (с указанием кода города)  

Адрес электронной почты участника  

 

  

 

 
 


